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1. Настоящий Порядок перевода обучающихся Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Институт непрерывного образования» (далее – Порядок
перевода) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и (или) высшего образования», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 октября 2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки»; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации осуществляющей образовательную деятельность аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе»; Уставом Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт непрерывного образования» (далее – Институт, организация) и
устанавливает:
правила и основания перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, в том числе с использованием сетевой формы их реализации, из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – исходная организация),
в Институт (далее вместе – организации);
общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программам высшего образования, из Института в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее – принимающая организация);
общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода лиц, обучающихся
по образовательным программам высшего образования, в Институте в случае прекращения его
деятельности, аннулирования лицензии, лишения Института государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (далее – принимающая организация).

I. Общие положения перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования, в том числе с использованием сетевой
формы их реализации, из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в Институт
2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Институте для
перевода обучающихся (далее - вакантные места для перевода).
3. Количество вакантных мест для перевода определяется Институтом с детализацией
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по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества
вакантных мест для перевода по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образовательной
программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется:
с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
с программы магистратуры на программу магистратуры;
с программы специалитета на программу бакалавриата.
5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между
образовательными организациями, реализующими образовательную программу с
использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в любое
предусмотренное указанной образовательной программой время.
7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.

II. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы их
реализации, из исходной организации в Институт
8. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в Институт, исходная
организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся
справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на основании
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы,
перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки,
выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее справка о периоде обучения).
9. Обучающийся подает в Институт заявление о переводе с приложением справки о
периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее заявление о переводе) (Приложение 1).
10. На основании заявления о переводе Институт не позднее 14 календарных дней со
дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Порядком перевода оценивает
полученные
документы
на
предмет
соответствия
обучающегося
требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком перевода, и определения перечней изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в
случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,
установленном Институтом, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода
будет допущен к обучению.
11. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для
перевода, Институт помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор
среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора Институт
принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся,
наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы (далее решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших
по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора
определяются локальным нормативным актом Института.
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12. При принятии Институтом решения о зачислении обучающемуся в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование направления
подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается
ректором Института или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании
приказа наделено соответствующими полномочиями ректора Института или исполняющим его
обязанности, и заверяется печатью Института (Приложение 2).
К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы
обучающемуся при переводе.
13. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в Институт (далее - заявление об отчислении) с приложением
справки о переводе.
14. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в Институт (далее
- отчисление в связи с переводом).
15. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Институт (далее - лицо, отчисленное в
связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с
переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации,
на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации указанного
документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом,
или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с
переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица,
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в Институт через
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и описью вложения).
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию студенческий
билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной организации,
выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами.
В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной
организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости
от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы,
подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
16. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,
пункты 8, 13 - 15 настоящего Порядка перевода не применяются. Отчисление обучающегося,
получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено международными
договорами Российской Федерации.
17. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Институт выписку из
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании
(оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его
копию с предъявлением оригинала для заверения копии Институтом).
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство
о признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется
в следующих случаях:
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при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
18. Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 17 настоящего Порядка перевода, издает приказ о зачислении в порядке перевода из
исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в
порядке перевода).
Изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора
об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода Институт формирует личное
дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде
обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося
(при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке
перевода, а также договор об образовании.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода
студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

III. Процедура перевода обучающихся между образовательными
организациями, реализующими образовательную программу с
использованием сетевой формы
19. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации осуществляется на основании письма исходной организации о переводе в
Институт в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ
между указанными организациями. К письму исходной организации прикладываются список
обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации и
копии личных дел обучающихся.
20. Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма, указанного в пункте
19 настоящего Порядка перевода, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной
организации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы
реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о
зачислении в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма исходной
организации о переводе Институт может допустить обучающихся по образовательной
программе с использованием сетевой формы реализации к участию в образовательном
процессе своим распорядительным актом в соответствии с договором о сетевой форме
реализации образовательных программ.
21. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации
образовательных программ предусмотрено приостановление получения образования в
исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о
зачислении в порядке перевода издает приказ о приостановлении получения образования в
исходной организации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в Институт.
22. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ не
предусмотрено приостановления получения образования в исходной организации, то приказ о
приостановлении получения образования в исходной организации обучающихся по
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образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в связи с
зачислением в порядке перевода в Институт не издается.
23. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в порядке
перевода Институтом выдаются студенческий билет, зачетная книжка.
24. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реализации, включая формирование Институтом личного дела обучающихся,
осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательных программ.

IV. Процедура перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования в Институте, в принимающую
организацию в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки
25. Учредитель Института обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по
их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного
согласия (далее вместе - обучающиеся) по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) в случае поступления указанных письменных заявлений в организацию.
26. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и
направленности, на ту же специальность, направление подготовки высшего образования с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет средств физических и
(или) юридических лиц), а также стоимости обучения (далее - условия обучения).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
27. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося,
обучающийся может быть переведен в принимающую организацию с изменением
специальности, направления подготовки высшего образования или в выбранную им иную
принимающую организацию. Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, из одной
образовательной организации в другую образовательную организацию, реализующую
соответствующие образовательные программы.
28. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по
их письменным заявлениям, Институт обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных
услуг в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети "Интернет":
в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении
отдельных уровней специальностей, направлений подготовки) - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о принятом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки.
29. Институт в случае поступления письменных заявлений, указанных в пункте 25
настоящего Порядка перевода, в течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о
необходимости обеспечения перевода обучающихся.
30. Учредитель Института осуществляет выбор принимающих организаций с
использованием:
информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки
высшего образования, а также условий их обучения;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
31. Учредитель Института запрашивает выбранные им из Реестра организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о возможности
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий
обучения.
32. Институт при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся
полученную от учредителя Института информацию об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали
согласие на перевод обучающихся из Института, а также о сроках предоставления письменных
заявлений и согласий лиц, указанных в пункте 25 настоящего Порядка перевода, на перевод в
принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней
с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации
(принимающих организаций), наименование направлений подготовки высшего образования,
условия обучения и количество свободных мест.
33. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц,
указанных в пункте 25 настоящего Порядка перевода, Институт в течение пяти рабочих дней
издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием основания такого перевода (приостановление действия лицензии, приостановление
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки).
34. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний
обучающийся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в
письменном заявлении.
35. Институт передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и согласия лиц, указанных в
пункте 25 настоящего Порядка перевода, личные дела обучающихся, договора об оказании
платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами.
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом.
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36. На основании представленных документов принимающая организация в течение
пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в
порядке перевода в связи с приостановлением действия лицензии, приостановлением действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода
с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования направления
подготовки высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения, на
которые переводится обучающийся.
При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей
организации заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.
37. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа
о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и согласия лиц,
указанных в пункте 25 настоящего Порядка перевода, а также договор об оказании платных
образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление
осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.
Обучающимся выдаются студенческие билеты.

V. Процедура перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае прекращения деятельности Института,
аннулирования лицензии, лишения Института государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе
38. Учредитель Института обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия
(далее вместе - обучающиеся) и письменного согласия их родителей (законных
представителей).
39. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и
направленности, на то же направления подготовки высшего образования, с сохранением
формы обучения, курса обучения, основы обучения за счет средств физических и (или)
юридических лиц, а также стоимости обучения (далее - условия обучения).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
40. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или
письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его
родителей (законных представителей), обучающийся может быть переведен в принимающую
организацию с изменением специальности, направления подготовки высшего образования или
в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный перевод осуществляется в
соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, из одной образовательной организации в другую образовательную
организацию, реализующую соответствующие образовательные программы.
41. При принятии решения о прекращении деятельности Института в соответствующем
распорядительном акте Института указывается принимающая организация (круг
принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие
необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 38 настоящего
Порядка перевода.
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О предстоящем переводе Институт в случае прекращения своей деятельности
уведомляет обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме в течение пяти
рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя Института о прекращении
деятельности организации, а также размещает указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно содержать сроки предоставления
письменных согласий лиц, указанных в пункте 38 настоящего Порядка перевода, на перевод в
принимающую организацию.
42. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Институт
обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме,
а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет":
в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
в случае лишения Института государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании
акта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, о лишении Института государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки;
в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у организации
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с
момента наступления указанного случая;
в случае отказа аккредитационного органа Институту в государственной аккредитации
по укрупненной группе специальностей или направлений подготовки, если срок действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа
об отказе Институту в государственной аккредитации по соответствующей укрупненной
группе специальностей или направлений подготовки.
43. Учредитель Института, за исключением случая, указанного в пункте 41 настоящего
Порядка перевода, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
информации, предварительно полученной от Института, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими направлений подготовки высшего образования, а
также условий их обучения;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
44. Учредитель Института запрашивает выбранные им из Реестра организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о возможности
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о
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согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий
обучения.
45. Институт при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся
полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные
программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод
обучающихся из Института, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц,
указанных в пункте 38 настоящего Порядка перевода, на перевод в принимающую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее
получения и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих
организаций), наименование направлений подготовки высшего образования, условия обучения
и количество свободных мест.
46. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте
38 настоящего Порядка перевода, Институт издает приказ об отчислении обучающихся в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе).
47. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного
согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом в письменном
заявлении. При этом Институт не несет ответственности за перевод такого обучающегося.
48. Институт передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 38
настоящего Порядка перевода, личные дела обучающихся, договора об оказании платных
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами.
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом.
49. На основании представленных документов принимающая организация издает приказ
о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с
прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечением
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода
с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования направления
подготовки, специальности высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы
обучения - за счет средств физических и (или) юридических лиц, на которые переводится
обучающийся.
При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей
организацией заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с
пунктом 39 настоящего Порядка перевода.
50. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа
о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в
пункте 38 настоящего Порядка перевода, а также договор об оказании платных
образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом при зачислении на места с
оплатой стоимости обучения.
Обучающимся выдаются студенческие билеты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ректору
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Институт непрерывного образования»
Л. С. Цветлюк
От________________________________________

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ

Прошу рассмотреть вопрос о моем переводе для дальнейшего обучения в Автономную
некоммерческую организацию высшего образования «Институт непрерывного образования» по
образовательной
программе
высшего
образования_______________________________________________________________________.
код и наименование направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен

К заявлению прилагаю:
справку
о
периоде
обучения
от_____№_____________,
выданную ________________________________________________________________________;
наименование образовательной организации, выдавшей справку о периоде обучения

- иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (по
усмотрению обучающегося)______________________________________________________.
перечислить в случае их наличия

ФИО обучающегося, подпись

_________________

/_______________________/

________________
дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Угловой штамп организации
Дата выдачи и регистрационный
номер

Справка о переводе
в Автономную некоммерческую организацию высшего образования
«Институт непрерывного образования»
Выдана _____________________________________________________________________,
ФИО полностью
в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения
от_____№_____________, выданной __________________________________________________,
наименование образовательной организации, выдавшей справку о периоде обучения

планируется для перевода для дальнейшего обучения в Автономную некоммерческую
организацию высшего образования «Институт непрерывного образования» по образовательной
программе высшего образования_____________________________________________________.
код и наименование направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен

Указанное лицо будет зачислено для продолжения обучения в порядке перевода в
установленные законодательством об образовании сроки в Автономную некоммерческую
организацию высшего образования «Институт непрерывного образования» после предъявления
выписки из приказа об отчислении в связи с переводом и документа о предшествующем
образовании (оригинала указанного документа или его копии).
*К настоящей справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при
переводе.

Ректор АНО ВО «Институт непрерывного образования»
Л.С. Цветлюк

_______________
(подпись)

МП
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